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РЕКРАЦИОННЫЙ КОМПЛЕКС В СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ 

«ВОЕННОГО ГОРОДКА» В КРАСНОЯРСКЕ 

 

Аннотация: В статье рассматривается популярные туристические 

потоки в Красноярске. Нехватка мест притягивающих туристов в городе 

сказывается на отношение жителей к тем или иным местам. Необходимо 

привлекать внимание с объектам культурного наследия, благодаря этому 

они будут нести историю в массы, тем самым будут просвещать. Туризм – 

развитие территории.   
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Abstract: The article reviews popular tourist streams in Krasnoyarsk. The 

lack of places, which attract tourists, affects the attitude of residents to one or 

another place. It is necessary to attract attention to objects of cultural heritage, as 

they will bring history to population and be educative. Tourism is the development 

of the territory. 

Key words: tourism, military infrastructure, military town, renovation, 

history. 

 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №2(18) 2018              

Alley-science.ru               

Туризм оказывает огромное воздействие на целый ряд отраслей, таких как 

торговля, общественное питание, связь, транспорт, строительство, 

производство товаров народного потребления и др., являясь катализатором 

социально-экономического развития целых регионов. Играя значительную 

роль в экономике, туризм помогает успешно решать проблемы, прежде всего 

с занятостью населения. При этом следует учесть, что каждое рабочее место 

в туристической отрасли приводит к созданию в среднем 1,5 рабочего места в 

смежных отраслях. 

Наличие в Красноярском крае богатого культурно-исторического наследия 

является одними из конкурентных преимуществ социально-экономического 

развития территории. Не меньшее значение для края имеет ресурс свободных 

территорий, экологически чистых, не подверженных природным 

катаклизмам, благоприятных для рекреационных занятий и туристической 

деятельности. 

Очень мало интересных для показа культурных, исторических и природных 

объектов г. Красноярска, призванных создавать его туристскую 

привлекательность. Результаты исследования показали, что туристы 

отмечают достопримечательности, которые не входят в перечень туристских 

аттракций города. Основным видом туризма в городах является 

экскурсионный, который в профессиональной среде относится культурно-

познавательному, что определяет необходимость научного обоснования его 

развития для обеспечения туристской привлекательности городов. 

Культурно-познавательный туризм сегодня становится всё более 

распространенным видом туризма, представляющим собой путешествия и 

поездки с познавательными целями . Главной целью культурно-

познавательного туризма является осмотр достопримечательностей как 

исторических и культурных памятников, так и исторических или 

географических мест, а главной особенностью – насыщенность экскурсиями.  
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В крае имеется 3999 памятников истории и культуры, из них 98 имеют 

общероссийское значение. Символы Красноярска – часовня на Караульной 

горе (построена в 1855 г.), Покровская церковь (1785–1795 гг.) и 

Благовещенская церковь (1804–1812 гг.), Железнодорожный мост через 

Енисей, построенный в 1899 г., получил золотую медаль на Всемирной 

Парижской выставке в 1900 г. В городе Енисейске находится более 90 

архитектурно-исторических памятников XVII–XVIII вв., в том числе Спасо-

Преображенский монастырь и Свято-Иверский женский монастырь. А в селе 

Троицкое находится старейшее промышленное предприятие Сибири – 

солеваренный завод (XVIII в.). Так же вновь выявленным памятников 

архитектуры может стать Военный городок по улице Малиновского.  

 Важным для развития туризма в городах является позиционирование их как 

туристских дестинаций. Исследования показали[1], что у большинства 

респондентов, в качестве которых выступали приезжавшие в город 

спортсмены, на основе изучения интернет-источников сформировался 

первичный образ г. Красноярска как промышленного центра. Второй 

распространённый образ города – это город, где находится заповедник 

«Столбы». Однако восприятие сложившегося образа, как правило, меняется 

после посещения города. Так, в ходе опроса выявлены результаты 

сформированного образа г. Красноярска, сложившегося после 

организованных экскурсий и неорганизованных туристских прогулок. На 

основе полученных ответов был составлен рейтинг образа г. Красноярска. У 

большинства туристов сложился образ г. Красноярска как красивого и 

чистого города, что свидетельствует о его туристской привлекательности для 

пешеходных прогулок. Между тем почти у 20% респондентов не сложилось 

никакого образа города, и лишь менее 10% опрошенных отметили, что г. 

Красноярск является «культурным» городом, понимая под этим наличие 

объектов культурного наследия (памятники, исторические архитектурные 

сооружения и т.д.) и организаций культуры (театры, музеи, выставки), хотя г. 
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Красноярск имеет потенциал для культурно-познавательного и культурно-

досугового туризма. Результаты исследования выявили проблему 

позиционирования г. Красноярска как туристской дестинации. Сложившийся 

у туристов образ г. Красноярска:  

1. Интересный, красивый город 24,8 % 

2. Чистый город 23,1%.  

3. Отличный город 21,4%.  

4. «Культурный» город 8,5%.  

5. Добрые люди 5,1%. 

6. Затруднились ответить 17,1%. 

Культурное пространство как комплекс созданных в прошлом материальных 

ценностей, называемых культурным наследием, является объектом 

туристского показа, а те инновационные формы культурного пространства, 

которые нашли распространение в последнее время, относят пока только к 

местам досуга и развлечений и не рассматривают как туристские аттракции. 

В ходе проведённого исследования выявлено, что не только туристы, но и 

красноярцы не знают, что в г. Красноярске есть новые места, которые 

интересны для посещения  

Известно, что на протяжении всего XIX столетия значительная часть русской 

армии не имела своих казарменных помещений и поэтому размещалась, как 

правило, по обывательским квартирам, как в городах, так и в сельской 

местности. Исключением являлись гвардейские части, расположенные в 

столицах империи. Квартирная повинность была одной из наиболее 

обременительных повинностей податных сословий Российской империи. 

Солдаты, размещались  по несколько человек в домах местных жителей или в 

помещениях, арендуемых у населения властями. Расселение в обывательских 

квартирах не очень устраивало и местное население, и военное 

командование.  
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После перехода российской армии на всесословную воинскую повинность 

(январь 1874 г.), численность войск увеличивается, и проблема размещения 

воинских частей становится еще более острой. В 1876 г. по распоряжению 

правительства на скорейшее устройство казарменных помещений для 

воинских частей была организованна Строительная комиссия. При этом 

строительство казарм велось главным образом в военных округах 

европейской части России. Сокращение сроков службы нижних чинов 

русской армии и флота принуждало  военное командование уменьшать сроки 

обучения молодых солдат. Но в ситуации, когда воинские команды 

находились в разных, подчас удаленных друг от друга, жилых помещениях, 

организовать систематические занятия было значительно труднее, чем в 

воинских частях расположенных компактно — в казармах. Как отмечали в 

своих донесениях военные власти, во многих сибирских городах найти 

свободные пустующие помещения, к тому же пригодные для размещения 

воинских частей, было достаточно сложно. По свидетельству документов, 

нередко между командованием военного округа и командирами воинских 

подразделений, с одной стороны, и местными гражданскими властями, с 

другой, возникали конфликты на почве отсутствия удобных помещений для 

расположения воинских команд и частей. 

Красноярск не стал исключением. Из протокола заседания Городской Думы 

от мая 1906 года, мы узнаем, что Дума вынуждена выделять из городских 

средств 52 тыс. в год для доплаты хозяевам квартир, где размещены военные, 

причем это сумма не уменьшается, а увеличивается, т.к. воинских частей 

становиться всё больше. 

Несмотря на то, что в городе существовал военный городок, который 

представлял собою жилые казармы, хозяйственные помещения, площади для 

строевой подготовки, они были слишком малы, чтобы вместить всё новые и 

новые подразделения. Прибывающие полки, особенно после окончания 

Русско-японской войны 1904-1905 годов, зачастую были разбросаны по 
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всему городу - в здании Казенной палаты, где были расположены 140 

нижних чинов; флигеле Старо-Семинарских казарм, выходящем на 

Благовещенскую улицу; помещениях во дворе Казначейства; в 

обывательских квартирах в районе Старо-Базарной площади. Здесь 

находились дома, принадлежащие красноярским купцам Семенову и 

Романову. Расположенные во дворе Казенной палаты и Казначейства, и 

заселенные военными, они создавали серьезные проблемы горожанам. Так, 

например, в доме М.И.Семенова по Воскресенской улице, в котором была 

расположена 3 рота 31-го Восточно-Сибирского стрелкового полка, 14 

апреля 1907 года в переднем дворе проводились учения этой роты. Конечно, 

они мешали подвозу и вывозу товара, подходу к подъезду Казначейства 

посетителей, поэтому купец и Городская управа просили перенести учения 

на Театральную площадь, но не нашли понимания у воинских начальников. 

Такие же жалобы поступали в Городскую Управу, так как проживание 

нижних чинов в домах обывателей часто сопровождалось антисанитарией: ни 

водопроводная, ни канализационная система города не были приспособлены 

для такой скученности проживающих. Обыватели жаловались на потоки 

грязной воды, которая остается после мытья и стирки, проживающих в домах 

нижних чинов; на шум и грязь, которые царят в тесных дворовых 

пространствах.  

В годы Первой мировой войны, в Военном городке располагались попавшие 

в русский плен: австро-венгерские, немецкие, турецкие, итальянские и 

румынские солдаты . Февральская и Октябрьская революции, Брестский мир 

– каждое из этих важнейших событий в истории России, вселяли в души 

военнопленных надежду на возвращение домой. Но отправка затягивалась по 

разным причинам. И главная из них – гражданская война. В лагере пленные 

подверглись агитации, как красных, так и белых, некоторые даже записались 

в отряды Красной гвардии. Но большая часть военнопленных сохранила 
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нейтралитет. К началу 1919г в лагерях военного городка находилось около 8 

тысяч военнопленных, преимущественно венгров и немцев. 

Военный городок на Малиновского будет предлогать экскурсию по 

сохранившейся территорией: осмотр сохранившихся казарм, посещения 

музея, церкви, посещение модернизированных корпусов под современные 

нужды. 

В рамках проекта «Стратегия развития “военного городка” в городе 

Красноярске» будет проведена реставрация объектов культурного наследия 

(всего в границах квартала размещено около 20 зданий) с организацией 

подземной инфраструктуры. Территория будет комплекс, объединяющий 

памятники культурного наследия города, организации культуры (музеи, 

выставочные залы, кинотеатры), сувенирные организации (антикварные 

магазины, сувенирные ряды) и организации массового питания (кафе, 

рестораны). Потенциальные памятники архитектуры станут ключевыми 

объектами туристского показа в рамках городских экскурсий для жителей и 

гостей города.  

Таким образом, туристический поток на территорию бывшего военного 

городка:  

- увеличил бы привлекательность этого места и внес бы на карту 

достопримечательностей Красноярска еще один объект; 

- увеличил бы степень благоустройства района; 

- район приобрел новую точку притяжения; 

- привлечение новых инвестиций и увеличению рабочих мест.    
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